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Элиста отмечает 154 день рождения!
Элиста – столица Калмыкии, географического центра Евразии,
центр ее политической, экономической, научной и духовной жизни.
В 2019 году город отмечает 154 года со дня основания.
Согласно царскому указу в 1845 году начинается лесоразведение
в калмыцкой степи. Началу этих работ Элиста обязана своим
возникновением. Впервые о поселении упоминается в одном из отчетов
в 1865 году, эту дату принято считать временем основания Элисты. Город
получил свое название от рыхлых песков, «элст» в переводе с калмыцкого
означает «песчаный».
Современная Элиста – политико-административный и культурноэкономический центр Республики Калмыкия. На 1 января 2019 года
население
городского
муниципального
образования
составляет
107,2 тыс. человек. Это более трети населения республики. На 1000 мужчин
приходится 1225 женщин. В трудоспособном возрасте находятся 50,0%
женщин и 58,6% мужчин. Численность населения города в возрасте 90 лет
и более, так называемых долгожителей, составляет 447 человек или 1,8%
от численности старшей возрастной группы населения (97 мужчин
и 350 женщин). В возрасте 100 лет и старше проживает 18 человек
(1 мужчина и 17 женщин). В период с 2008 по 2015 годы в Элисте отмечалась
тенденция роста рождаемости. В 2018 году родилось 1458 детей,
что на 14,7% больше по сравнению с 2001 годом, периодом самой низкой
рождаемости. Общий коэффициент рождаемости в 2018 году составил
13,6 родившихся на 1000 человек населения. Средний возраст жителя города
Элисты 37,01 года (у мужчин – 34,1 года, у женщин – 39,4 года). Средняя
продолжительность жизни при рождении составила 75,1 лет, что на 1,8%
выше среднереспубликанского показателя.

Элиста – многонациональный город. По данным Всероссийской
переписи населения 2010 года самыми многочисленными национальностями
являются калмыки (66,1% от числа лиц, указавших национальную
принадлежность) и русские (24,9%), казахи (0,6%), украинцы (0,4%), армяне,
татары и азербайджанцы (по 0,3%), даргинцы и чеченцы (по 0,2%).
На конец 2018 года на долю города в республиканских показателях
в организациях без субъектов малого предпринимательства приходилось
29,5% основных фондов, 73,7% оборота розничной торговли, 49,9%
инвестиций в основной капитал и 62,4% среднесписочной численности
работников предприятий и организаций. Застройщиками всех форм
собственности введено 87,7% жилья, экономическую основу столицы
составляют 1388 предприятий среднего и малого (включая микро) бизнеса.
Элиста – важный историко-культурный центр Калмыкии.
В городе действуют 2 театра, Республиканский краеведческий музей
им. проф. Н. Н. Пальмова, музей истории буддизма Центрального хурула
Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни», 5 библиотек, среди
которых крупнейшая библиотека Калмыкии — Республиканская библиотека
им. А.М. Амур-Санана. Элиста богата памятниками, большей частью
буддистскими: Хурул Сякюсн-Сюме, полутораметровая статуя БуддыШакьямуни, в краеведческом музее хранятся буддистские иконы, возраст
которых – от 100 до 400 лет.
Праздник пройдет 21 сентября, в программе которого проведение
многочисленных ярмарок и концертов на главных площадях города, всегда
привлекающих большое количество туристов и горожан.
В преддверие предстоящего праздника Управление Федеральной
службы государственной статистики по Астраханской области и Республике
Калмыкия поздравляет элистинцев и желает всем благополучия, добра
и стабильности, а нашей родной Элисте – процветания!
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